
Промышленный 
M2M маршру-
тизатор и шлюз 
данных

Ваши удаленные 
веб-сайты всегда 
доступны? 

eWON Flexy является первым промышленным 
модульным М2М маршрутизатором и шлюзом 
данных, предназначенным для производителей 
OEM и системных интеграторов. Гибкость позволяет 
не только связать удаленные устройства в среде 
с постоянным изменением коммуникационных 
технологий, но и повсеместно связываться с самым 
разнообразным периферийным оборудованием, 
независимо от используемого протокола

www.klinkmann.ru



ЦЕНА FLEXY 
ЗАЩИТИТЕ СВОИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

PSTN
Промышленный PSTN модем V92 (56,000 бит) 
для соединений фиксированной сети.

3G+ HSUPA
Пятиполосный модем для глобальной связи с 
использованием 2G, 3G или 3G + сети сотовой 
связи со скоростью до 7,3 Мб/с для скачивания 
и 2 Мб/с для загрузки.

Ваш Flexy
- Flexy 101/201: с коммутатором 4x Ethernet LAN Порт 10/100MB 
- Flexy 102/202: с Ethernet 10/100MB портом  и RS232/422/485 портом 1 2 3 4 5 6 
- Flexy 103/203: с Ethernet 10/100MB портом и MPI портом

ДУАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ  
Подключите любые устройства RS232/485/422 
для приложений удаленного доступа или 
получения данных с помощью библиотеки 
серверов ввода-вывода eWON Flexy.

Flexy-гибкий 
промышленный  
M2M  
маршрутизатор
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Выберите лучший способ подключения своего промышленного 
устройствоа к Интернету: с помощью сотовой связи, локальной 
сети, стационарной телефонной линии, WiFi. Такая гибкость 
является одним из ключевых факторов успеха вашего проекта. 
eWON Flexy позволяет вам адаптироваться к изменениям в 
технологиях (например, переход от 2G к 3G), просто добавив/
заменив плату расширения WAN. И все это лишь с ограниченным 
воздействием на ваш бюджет..

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ FLEXY 
Идти в ногу с эволюцией 
коммуникационных технологий 

Благодаря широкому ассортименту интерфейсов связи 
(RS232, RS485, RS422, MPI, Ethernet), которые поддерживают 
многочисленные промышленные протоколы, eWON Flexy 
обеспечивает возможность подключения к промышленным 
устройствам широкого ассортимента. Концепция Flexy 
позволяет легко перейти на новую технологию, предотвращая 
необходимость инвестировать в совершенно новый продукт.

Подключемые устройства 
ПЕРИФЕРИЯ FLEXY

Базовые модули 

«2 группы продуктов, 3 базовых модуля, 
неограниченные возможности»

Платы расширения 

Создайте свой 

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ETHERNET 
Доступ к глобальной сети Ethernet, чтобы 
подключить свои производственные ресурсы к 
Интернету.  

ADSL
Промышленные ADSL 2/2 + VPN маршрутизатор 
для удаленного соединения с помощью 
стандартной ADSL (приложение а), включая 
увеличенную дальность и скорость передачи 
данных.

WIFI
802.11 b,g,n WiFi клиент для WAN доступа к 
Интернету.
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БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ВЫХОДА НА РЫНОК 
СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 
МАСШТАБИРУЕМЫЕ СЕРВИСЫ

ПРОСТОТА КОНФИГУРАЦИИ 
Все приложения передачи данных легко настроить с помощью конфигурации на веб-
странице eWON. Никакое внешнее программное или техническое обеспечение не 
требуется для настройки и создания приложений. Создание приложения включающего 
сбор данных, сигналы тревог, регистрацию данных и извлечение данных по протоколу 
HTTPS может быть выполнено в течение нескольких часов! 

Flexy-гибкие 
приложения

ЗАЩИЩЕННЫЙ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП VPN 

СБОР ДАННЫХ 

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ И ИЗВЕЩЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ 

ВЕБ-СЕРВЕР HMI 

eWON Flexy предоставляет возможности VPN и совместимость с 
Talk2M и eFive. Это обеспечивает
защищенный удаленный доступ для мониторинга, устранения 
неполадок и настройки приложений. Flexy 20x увеличивает 
возможности маршрутизации, что позволяет осуществить 
удаленный доступ к любым подключенным после eWON Flexy 
устройствам с последовательным или Ethernet интерфейсом. 
Это позволяет осуществлять дистанционное обслуживание ПЛК, 
удаленные камеры IP, удаленный мониторинг HMI и т.д.

eWON Flexy позволяет выполнять локальный сбор данных, 
используя последовательный или Ethernet порт. Процесс 
сбора данных строится вокруг  базы данных тегов, в 
которой каждый тег связан с сервером ввода-вывода. 
eWON Flexy может выполнять сбор данных со следующими 
протоколами: Modbus RTU, Modbus TCP, Uni-Telway, 
EtherNet/IP, DF1, FINS TCP, FINS Hostlink, ISO TCP, PPI, MPI, 
Profibus, Mistubishi FX, Hitachi EH, ASCII. 

eWON обеспечивает полную поддержку срабатывания, 
подтверждения, статуса и прослеживаемости сигналов тревог. 
Пороги срабатывания тревог (4x) и параметры (задержка активации, 
значения нечувствительности) могут быть установлены для каждого 
тэга. Полный цикл тревоги (тревога, возвращение к нормальному 
состоянию, подтверждение, конец) прослеживается и доступен для 
мониторинга и анализа. Уведомление о срабатывании аварийной 
сигнализации может быть отправлено по электронной почте , SMS, 
ловушки SNMP и/или по протоколу FTP.

Непрерывная регистрация и буферизация данных может выполняться 
по каждому имени тэга. Каждое имя тэга может регистрироваться 
через фиксированный интервал или при изменении (с зоной 
нечувствительности). eWON. eWON хранит значения данных 
тегов (+ временную метку) в своей внутренней базе данных (до 
1000000 отмеченных точке времени) для статистического анализа и 
последующего просмотра (историческая регистрация) или для анализа 
последних тенденций (протоколирования в режиме реального времени). 

eWON Flexy имеет встроенный веб-сервер, используемый в целях настройки 
и мониторинга. eWON Flexy обеспечивает высоко рентабельный HMI, который 
можно просматривать, находясь в любом месте, воспользовавшись любым 
стандартным интерфейсом веб-браузера. 
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БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ВЫХОДА НА РЫНОК 
СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ 
МАСШТАБИРУЕМЫЕ СЕРВИСЫ

ПРОСТОТА КОНФИГУРАЦИИ 
Все приложения передачи данных легко настроить с помощью конфигурации на веб-
странице eWON. Никакое внешнее программное или техническое обеспечение не 
требуется для настройки и создания приложений. Создание приложения включающего 
сбор данных, сигналы тревог, регистрацию данных и извлечение данных по протоколу 
HTTPS может быть выполнено в течение нескольких часов! 

ПРОГРАММИРУЕМОСТЬ
eWON Flexy можно полностью программировать с помощью скриптов BASIC или JAVA, 
для задач автоматизации различной сложности, таких как: 
•  Считывание и запись данных через последовательный порт для промышленных 

устройств со собственными протоколами 
• Отправка сообщений электронной почты; отправка и загрузка FTP файлов 
• Ответы на входящие SMS сообщения 
• Управление таблицами маршрутизации и свойствами TCP/IP
• Динамическое обновление конфигурации устройства eWON 

Языки JAVA и BASIC предназначены для использования для развертывания большого 
eWON приложения, поскольку оно обеспечивает гибкость и масштабируемость. 

В поисках конкретного драйвера? 
Программа eWON Partner предназначена для обучения квалифицированных партнеров, которые в состоянии 

помочь Вам в настройке и программировании (JAVA , BASIC) Вашего eWON Flexy.
www.ewon.biz/partners 

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ  
Все параметры конфигурации и приложений доступны в текстовом файле, что позволяет 
осуществлять управление с помощью централизованное устройство. eWON Flexy можно 
дистанционно обновлять с помощью дистанционного обмена файлов или загрузки 
локальной SD -карты.
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«Ваше М2М приложение, программируется за минуты»
приложения
Активируйте свои



TALK2M – ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ     
Talk2M является первым безопасным промышленным сервисом 
облачного подключения. При распространенности серверов во всем 
мире, Talk2M предлагает высоко надежное, эффективное и безопасное 
решение для дистанционного подключения к машинам. Talk2M 
поддерживает  тысячи аккаунтов и управляет тысячами подключений в 
день, включая полный  аудит отслеживаемых соединений.

ПЕРЕДАЧА SMS & E-MAIL 
Добавьте возможности E-Mail и текстовых 
сообщений своему ПЛК и машинам. Отныне 
вы сможете получать уведомления по SMS, 
без использования маршрутизатора  eWON, 
оснащенного сотовым модемом, и получать 
электронную почту через SMTP -сервер Talk2M.

Flexy-гибкая 
Архитектура 

ВАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Промышленные машины
Машины чистых технологий
Фотоэлектрические устройства 
Управление зданиями
«Умные измерения»
Водоснабжение и канализация 
Мониторинг потребления 
энергии,  
Оросительные  
системы  
Счетчики электроэнергии

«Вы всегда найдете правильный путь для 
подключения своих удаленных устройств»

Подключите  свой 

VPN

VPN

HTTPS

HTTPS
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4 M2U- ДИСТАНЦИОННЫЙ СБОР 
ДАННЫХ В РЕЖИМЕ PUSH 
Надежное HTTPS соединение для получения 
данных

ECATCHER - УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП «ПО ТРЕБОВАНИЮ»
Надежное подключение VPN, достигающее 
любые последовательные или Ethernet 
устройства: копируйте проекты, получите 
возможность дистанционного использования 
HMI, настройте программу ПЛК и, в случае 
необходимости, загрузите новые настройки 
или программу. 

Периферийные
устройства

M2M маршрутизаторы и 
шлюзы передачи данных

LAN
PSTN
ISDN
ADSL

3G/
3g+
WiFi



TALK2M – ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ     
Talk2M является первым безопасным промышленным сервисом 
облачного подключения. При распространенности серверов во всем 
мире, Talk2M предлагает высоко надежное, эффективное и безопасное 
решение для дистанционного подключения к машинам. Talk2M 
поддерживает  тысячи аккаунтов и управляет тысячами подключений в 
день, включая полный  аудит отслеживаемых соединений.

ПЕРЕДАЧА SMS & E-MAIL 
Добавьте возможности E-Mail и текстовых 
сообщений своему ПЛК и машинам. Отныне 
вы сможете получать уведомления по SMS, 
без использования маршрутизатора  eWON, 
оснащенного сотовым модемом, и получать 
электронную почту через SMTP -сервер Talk2M.

«Вы всегда найдете правильный путь для 
подключения своих удаленных устройств»

Подключите  свой 

VPN

VPN

HTTPS

HTTPS

   
        

ВАШ EWON 
ПАРТНЕР 
Специальные приложения, 
разработанные нашими 
eWON Партнерами, доступны 
на странице www.ewon.biz/
partners 
Хотите стать партнером? 
Присоединяйтесь к нашему 
сообществу разработчиков 
и получите доступ к нашей 
специальной программе. 

EFIVE - ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ  
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
VPN Сервер и брандмауэр для постоянных соединений, 
eFive создает идеальный мост между удаленным ПЛК и 
Вашей SCADA. 

M2WEB- ДИСТАНЦИОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ 
Надежный мобильный доступ к глобальной сети с 
вашего iPad, iPhone или любого устройства Android.

M2WEB HTTPS API 
Позволяет HTTPS без соединения отправлять 
запросы удаленному устройству, подключенному к 
TalK2M. M2Web HTTPS API позволяет: 
- Отправление команд удаленному веб-сайту 
- Проектирование мобильных приложений для 
удаленного мониторинга 

- Доступ к удаленным веб-сервисам 
- Сбор данных с удаленного веб-сайта 
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M2M маршрутизаторы и 
шлюзы передачи данных

Облачное решение 
дистанционного подключения 

M2M сервисы 

LAN
PSTN
ISDN
ADSL

3G/
3g+
WiFi

eCatcher 

Передача SMS 
& E-Mail

M2Web 

M2U

API

Удаленный 
доступ 

Уведомление о 
тревоге 

Удаленный 
мониторинг 

Сбор 
данных

Приложения 
дистанционноого 

обслуживания

Дистанционное 
управление в режиме 

реального времени 



Создайте свой
eWON Flexy 

The M2M Data 
Gateway The M2M Router

Ссылочный номер изделия
Flexy 
101

Flexy 
102

Flexy 
103

Flexy 
201

Flexy 
202

Flexy 
203

Маршрутизация  WAN/LAN/
последовательная НЕТ ДА

Cетевой коммутатор
4x Ethernet LAN 10/100Mb, •  •   
1 x RS232/422/485 порт 
1 x LAN 10/100Mb порт  •  •  
1 x MPI/Profibus порт
1 x LAN 10/100Mb порт •   •  
Регистрация данных 996.147 точек с привязкой времени

Источник питания 12-24 VDC +/-20%, LPS

Предел температуры -25°C до +70°C

Маркировка E350576

Гарантия 24 месяца

Механические величины, 
Стандарты, Директивы

Смотреть Спецификацию
www.ewon.biz/flexy

Базовые модули

Карты расширения

Ссылочный 
номер 

изделия
Описание

WAN

3G+ GSM FLB3202
Пятиполосный модем UMTS/HSUPA  
7.3 Mbit/s скачивание, 2 Mbit/s 
загрузка

Ethernet   
WAN FLX3101 1 x 10/100Mb порт Ethernet

WIFI FLB3271 802.11 b,g,n WIFI -клиент

ADSL FLB3502 ADSL 2/2+(приложение а) Модем

PSTN FLA3501 V92(56.000 bps) Модем

CDMA FLB3272 Поинтересуйтесь наличием

Периферийные 
устройства

Дуальные 
последо-

вательные 
порты

FLA3301
1 x RS232/422/485 
последовательный порт 
1 x RS232 последовательный порт

... ...
Свяжитесь с производителем по 
вопросу других карт расширения для 
периферийных устройств

eWon_Flexy_TPL_ru_0214

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

 

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

www.klinkmann.ru


